Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Снежинск

«______» ________2015г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №125 с
углубленным изучением математики» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии № 0002133, выданной
Министерством образования и науки Челябинской области, и свидетельства о государственной аккредитации 74АО1 №
0000393, выданной Министерством образования и науки Челябинской области на срок с «04» марта 2014 г. до «04» марта
2026 г., в лице директора Овсянниковой Валентины Павловны, действующей на основании Устава с одной стороны и
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка
(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, в интересах
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем – Потребитель) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №125 с
углубленным изучением математики» (далее – МБОУ СОШ №125), положением о порядке предоставления платных
образовательных услуг МБОУ СОШ №125, утвержденным приказом директора № 146а от 01.09.2014г., заключили
настоящий договор о нижеследующим:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по оказанию
дополнительных занятий по курсу «______________________________» в «Школе будущего первоклассника» в объеме
4 часа в месяц с
по
.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и
расписанием.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, не
допускать физического и психического насилия
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего договора.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренных п.1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Возместить Потребителю занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе п.1.1. настоящего договора.
3.2. Во время обучения ежемесячно предоставлять квитанции об оплате для своевременного контроля
организатором платных дополнительных образовательных услуг исполнения заказчиком денежных обязательств по
договору.
3.3. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
3.4. Извещать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе:
 не допускать на занятия Потребителя в случае отсутствия своевременной оплаты Заказчиком платной
образовательной услуги;
 по своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом п.1.1. настоящего договора.
4.2. Заказчик вправе:
 требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом п.1.1. настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
 обращаться к работникам Исполнителя за информацией об уровне освоения программного материала, поведении
и отношении Потребителя к занятиям;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме 840 (восемьсот сорок) рублей (стоимость одного занятия 210
рублей).
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца оказания услуг, за наличный расчет в кассе ОАО
«Челиндбанк» или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета,
предъявляемая Заказчику по его требованию.
5.4. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в письменной форме либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя и работников Исполнителя.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
.
8.2. После оказания услуги Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать зачисление ребенка в
первый класс школы Исполнителя лишь на основании того, что Потребителю оказаны услуги по настоящему договору.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
МБОУ СОШ № 125
456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, 8
Банковские реквизиты:
УФК по Челябинской области (МБОУ СОШ № 125)
л/с 20696Ц87770
ИНН 7423014624
КПП 742301001
Адрес:
ОКТМО 75746000
р/сч 40701810800001000001
Отделение Челябинск г.Челябинск
Телефоны: д.т.
БИК 047501001
р.т.
Тел. 8 (35146) 31534
КБК 00000000000000000130
сот.

Заказчик

Директор
_________________ В.П.Овсянникова

Дата

Подпись

